
1

 

Приложение к ППССЗ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Российский государственный аграрный университет – 
МСХА имени К.А.Тимирязева» 

(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей  

 
форма обучения очная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2021 г. 
 

 



2

 

 
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями   ФГОС 
среднего общего образования в пределах программы подготовки федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее ФГОС СПО), утвержденным приказом Минпросвещения России 
от 09.12.2016 № 1568 специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 

 
Организация-разработчик: Технологический колледж ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

 
Разработчик: преподаватель: ______________ Шедко Е.А. 
 
Рабочая программа по дисциплине “Русский язык” (утверждена Методическим 
советом факультета, протокол №17 от 15.06.2021) 
 
Рассмотрено на заседании ПЦК специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей от «18» 06.2021г. протокол № 2  
 

Председатель ПЦК _____________Ю.И.Коровин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 4 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 8 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 15 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 16 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

реализация на основе ФГОС среднего общего образования в пределах программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей. 
Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом из 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 
В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования. 
1.2 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины «Русский язык» предусмотрено на базовом 
уровне и направлено на достижение личностных и метапредметных результатов 
обучения, выполнение требований к предметным результатам обучения. 

Личностные результаты обучения: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 
как явления национальной культуры; 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 
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Метапредметные результаты обучения: 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне; 
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

Предметные результаты обучения: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 
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- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часов 

Объем часов во взаимодействии с преподавателем 
68 

в том числе: 
 
-по вида учебных занятий:  

Лекции, уроки 38 

Пр. занятия 28 

Консультации 2 

Самостоятельная работа 
16 

Промежут. аттестация (контрольная работа, экзамен) 4 

Индивид. проект (входит в с.р.)                                                                                           

- 
 

2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной дисциплины  

Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Введение Язык как система. Основные уровни 

языка. 2  
Тема 1. Язык и речь. Функциональные стили 

6 1 

 Виды речи. Речевая ситуация и её 
Функциональные стили речи. 
Разговорный стиль. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль речи. 
Публицистический стиль. 
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Художественный стиль речи, его 
основные признаки. 
Самостоятельная работа 

Функционально-смысловые типы речи. 
6  

Тема 2. 
Лексика и фразеология. 

6 
2 

 Слово в лексической системе языка. 

Русская лексика с точки зрения её 
происхождения и употребления. 

Активный и пассивный словарный запас. 
Фразеологизмы. 

Практическая работа №1. Лексические 
ошибки и их исправление. 

2 

Тема 3. Фонетика, орфоэпия, графика, 
орфография. 

6 

2 

 Фонетические единицы. Звук и фонема. 

Орфоэпические нормы: произношение и 
ударение. 

Правописание безударных и 
чередующихся гласных в корне слова. 
Правописание О и Ё после шипящих и Ц. 
Правописание согласных. И/-Ы после 
приставок. 

Практическая работа №2. Правописание 
безударных., и чередующихся гласных в 
корне слова О и Ё после шипящих и Ц. И/-
Ы после приставок. 

2 

Морфемика, словообразование, 
орфография. 

2 

Понятие морфемы. Способы  
Практическая работа №3. Правописание 
приставок на -3/-С. Правописание 
приставок - ПРЕ/-ПРИ. 

2 

 Самостоятельная работа Морфемика, 
словообразование, орфография 

6  

Тема 4. Морфология и орфография. 

2 2 
 Практическая работа №4. Лексико-

грамматические разряды имен 
существительных. Правописание, 
морфологический 
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разбор имени существительного.  

 

 Практическая работа №5. Лексико-
грамматические разряды имен 
прилагательных. Правописание, 
морфологический разбор имени 
прилагательного. 

2 

 

Практическая работа №6. Лексико-
грамматические разряды имен 
числительных. Правописание, 
морфологический разбор имени 
числительного. 

2 

 Лексико-грамматические разряды 
местоимений. Правописание, 
морфологический разбор местоимений. 

2 

 Практическая работа №7. 
Грамматические признаки глагола.
 Правописание, 
Морфологический разбор глаголов. 

2 

 Практическая работа №8. Причастие и 
деепричастие как особые формы глагола. 
Правописание суффиксов в данных частях 
речи. 

2 

 Практическая работа №9. 
Грамматические и морфологические
 признаки наречия. 
Правописание наречий. Слова категории 

2 

Тема 5. Служебные части речи. 

6 2  

Предлог как часть речи. Правописание 
предлогов. 
Союз как часть речи. Правописание 
Частица как часть речи. Правописание 
частиц. 
 
Правописание междометий и 
звукоподражательных слов. 
Практическая работа №10. 
Правописание предлогов, союзов и 

 Консультации 2  

 Промежуточная аттестация 4  

 Самостоятельная работа  16  

    
    
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 
2.  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, 
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методическим рекомендациям или под руководством преподавателя); 
3.  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 
решение проблемных, ситуационных заданий). 

2.3 Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение • Извлекать из разных источников и преобразовывать 
информацию о языке как развивающемся явлении, о связи 
языка и культуры; 
•характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 
языка, культуры и истории народа-носителя языка; 
анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 
• составлять связное высказывание (сочинение-
рассуждение) в устной или письменной форме; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение 
языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
• определять тему, основную мысль текстов о роли русского 
языка в жизни общества; 
• вычитывать разные виды информации; проводить 
языковой разбор текстов; извлекать информацию из разных 
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Язык и речь. 
Функциональные 
стили речи 

• Выразительно читать текст, определять тему, 
функциональный тип речи, формулировать основную мысль 
художественных текстов; 
• вычитывать разные виды информации; 
• характеризовать средства и способы связи предложений в 
тексте; 
• выполнять лингвостилистический анализ текста; 
определять авторскую позицию в тексте; высказывать свою 
точку зрения по проблеме текста; 
• характеризовать изобразительно-выразительные средства 
языка, указывать их роль в идейно-художественном 
содержании текста; 
• составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 
письменной форме на основе проанализированных текстов; 
определять эмоциональный настрой текста; 
• анализировать речь с точки зрения правильности, 
точности, выразительности, уместности употребления 
языковых средств; 
• подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 
художественных произведений; 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания 
разной функциональной направленности с точки зрения 
соответствия их коммуникативным задачам и нормам 
современного русского литературного языка; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, докладами на учебно-
научную тему; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с   
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 жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, 
репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, 
беседа, спор); 
• подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 
осуществлять информационную переработку текста, 
создавать вторичный текст, используя разные виды 

Фонетика, орфоэпия, 
графика, 
орфография 

• Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую 
информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 
• извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; 
использовать ее в различных видах деятельности; 
• строить рассуждения с целью анализа проделанной 
работы; определять круг орфографических и 
пунктуационных правил, по которым следует 
ориентироваться в конкретном случае; 
• проводить операции синтеза и анализа с целью 
обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических Лексикология и 

фразеология 
• Аргументировать различие лексического и 
грамматического значения слова; опознавать основные 
выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; 
• объяснять особенности употребления лексических 
средств в текстах научного и официально-делового стилей 
речи; извлекать необходимую информацию из лексических 
словарей разного типа (толкового словаря, словарей 
синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности; Морфемика, 

словообразование, 
орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 
извлекать его из текста; 
• проводить морфемный, словообразовательный, 
этимологический, орфографический анализ; 
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 
из таблиц, схем учебника; 
• характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 
структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства 
словообразования в художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и 
справочников, в том числе мультимедийных; 

Морфология и 
орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 
извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 
текстообразующей роли;   
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 анализ; 
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 
из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 
анализа проделанной работы; 
• определять круг орфографических и пунктуационных 
правил, по которым следует ориентироваться в конкретном 
случае; 
• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 
признаков, характеристик, фактов и т. д.; подбирать 
примеры по теме из художественных текстов изучаемых 
произведений; 
• составлять монологическое высказывание на 
лингвистическую тему в устной или письменной форме; 
анализировать текст с целью обнаружения изученных 
понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

Синтаксис и 
пунктуация 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 
извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 
текстообразующей роли, проводить языковой разбор 
(фонетический, лексический, морфемный, 
словообразовательный, этимологический, 
морфологический, синтаксический, орфографический, 
пунктуационный); 
• комментировать ответы товарищей; 
• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 
из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью 
анализа проделанной работы; определять круг 
орфографических и пунктуационных правил, по которым 
следует ориентироваться в конкретном случае; 
анализировать текст с целью обнаружения изученных 
понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 
• составлять синтаксические конструкции 
(словосочетания, предложения), по опорным словам, 
схемам, заданным темам, соблюдая основные 
синтаксические нормы; 
• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 
признаков, характеристик, фактов и т. д.; подбирать 
примеры по теме из художественных текстов изучаемых 
произведений; 
• определять роль синтаксических конструкций в 
текстообразовании; находить в тексте стилистические 
фигуры; 
• составлять связное высказывание (сочинение) на 
лингвистическую тему в устной и письменной форме по 
теме занятия; • извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных словарей и справочников по 
правописанию; использовать эту информацию в процессе 



 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

 
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 
специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей используются следующие компоненты 

материально-технической базы для изучения дисциплины. 
Учебная аудитория 18 на 30 посадочных мест для проведения учебных 

занятий всех видов (в т.ч. практической подготовки обучающихся), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации по 
адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21. Персональный компьютер 
с выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, 
учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные 
пособия, плакаты 

Лекционные аудитории 31 и 15 – по 120 посадочных мест. Персональный 
компьютер с выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 
2 колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, 
наглядные пособия, плакаты, стенды по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 
учебный корпус 21. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, аудитория 6, с 
выходом в сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду университета по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 
учебный корпус 21, специализированная мебель: столы ученические – 6 шт., стулья 
– 12. Технические средства обучения и материалы: Персональные компьютеры с 
выходом в интернет – 6 шт.   

Помещение для самостоятельной работы обучающихся – Центральная научная 
библиотека имени Н.И. Железнова по адресу Лиственничная аллея, 2, корп. 1, – 
читальные-компьютерные залы (на 50 посадочных мест) с выходом в интернет.   

Перечень не обходимых комплектов лицензионного программного 

обеспечения.  
 Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Access 2007), Операционная система Microsoft Windows 10, 
ZIP, Google Chrome, Adobe Reader, Skype, Microsoft Office 365, Антивирус 
Касперский. 

3.2. Учебная литература и ресурсы информационно-образовательной 
среды университета, включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Основная литература: 
1. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, 



 

Е. В. Сергеева; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт].  

2. Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / П. А. Лекант [и др.]; под редакцией 
П. А. Леканта. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 314 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7796-7. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

Дополнительная литература:  
1. Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая 

ситуация: учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 167 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07089-7. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт].  

Учебно-методические материалы: 
1.Методические указания к практическим/лабораторным работам 

(Электронный ресурс)/ Коровин Ю.И., Горохов Д.В., – Москва: РГАУ-МСХА, 2021 
– ЭБС –«РГАУ-МСХА» 

 
Интернет – ресурсы 

Электронно-библиотечная система  РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (далее 
ЭБС) сайт www.library.timacad.ru 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - https://e.lanbook.com/books 

 
 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка. Достижение личностных результатов оценивается на 
качественном уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и 
предметных результатов обучения, оценивается преподавателем в процессе 
проведения тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
контрольная работа, экзамен. 

Результаты обучения Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

 Выполнение 



 

Личностные результаты обучения: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 
сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении веков, осознание связи 
языка и истории, культуры русского и других народов; 
- понимание роли родного языка как основы успешной 
социализации личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
- формирование мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных 
и письменных высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
- способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью, потребность речевого 
самосовершенствования; 

Метапредметные результаты обучения: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 
чтением (пониманием), говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства; использование приобретенных знаний и 
умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

практических 
занятий, 
тестирование, 
выполнение 
упражнений, 
контрольная 
работа, экзамен  

  



 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 
в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение извлекать необходимую информацию из различных 
источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 
средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе 
изучения русского языка; 

Предметные результаты обучения: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного 
языка и применение знаний о них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 
жанров; 
- сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка; 
- сформированность умений учитывать исторический, 
историко- культурный контекст и контекст творчества писателя 
в процессе анализа текста; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, 

- 

 


